
 

 

 

 

 

 
 
 
 
О проведении месячника  
гражданской защиты в 2022 году 
 
 
 

Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации  

от 02 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения 

в области гражданской обороны», от 18 сентября 2020 г. № 1485 «Об утвержде-

нии Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера», в соответствии с Положением о месячнике 

гражданской защиты, утвержденным постановлением администрации города 

Перми от 02 сентября  2005 г. № 1994, Планом основных мероприятий Пермского 

городского округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2022 год, утвержденным Главой города Перми  

от 28 февраля 2022 г., 

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести с 05 сентября 2022 г. по 05 октября 2022 г. на территории райо-

нов города Перми, поселка Новые Ляды месячник гражданской защиты. 

2. Утвердить прилагаемые:  

2.1. состав городского организационного комитета по проведению месячни-

ка гражданской защиты; 

2.2. план мероприятий проведения месячника гражданской защиты в 2022 году. 

3. Руководителям территориальных органов администрации города Перми 

до 31 августа 2022 г: 

3.1. подготовить и утвердить планы мероприятий проведения месячника 

гражданской защиты; 

3.2. довести до руководителей предприятий, организаций, учреждений го-

рода Перми планы мероприятий проведения месячника гражданской защиты. 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений горо-

да Перми подготовить и утвердить планы мероприятий проведения месячника 

гражданской защиты до 31 августа 2022 г. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь». 

6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе-

чить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни-

ципального образования город Пермь». 

7. Информационно-аналитическому управлению администрации города 

Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления  

на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми 

Молоковских А.В. 

 

 

 

И.о. Главы города Перми                                                                Э.А. Хайруллин
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
города Перми 
от 

 
 
 

СОСТАВ 
городского организационного комитета 

по проведению месячника гражданской защиты 
 

Председатель  

комитета: 

 - и.о. заместителя главы администрации города Перми  

 

Заместители  

председателя: 

 - начальник департамента общественной безопасности 

администрации города Перми 

 

- начальник муниципального казенного учреждения «Пермское 

городское управление гражданской защиты» 

 

- начальник департамента образования администрации города 

Перми 

 

Члены: 

 - глава администрации Индустриального района города Перми 

 

- глава администрации Орджоникидзевского района города 

Перми 

 

- глава администрации Ленинского района города Перми 

 

- глава администрации поселка Новые Ляды 

 

- глава администрации Дзержинского района города Перми 

 

- глава администрации Свердловского района города Перми 

 

- глава администрации Мотовилихинского района города Перми 

 

- глава администрации Кировского района города Перми 

 

- директор муниципального казенного учреждения «Пермская 

городская служба спасения» 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
города Перми 
от 

 
 

ПЛАН 
мероприятий проведения месячника гражданской защиты в 2022 году 

 
№ Наименование  

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Исполнители 

 

1 2 3 4 

1 Доведение до сведения 

территориальных органов 

администрации города 

Перми, предприятий, ор-

ганизаций и учреждений 

постановления админи-

страции города Перми 

до 29.08.2022 заместители председателя 

городского организационно-

го комитета по проведению 

месячника гражданской за-

щиты (далее – оргкомитет), 

заместители начальника му-

ниципального казенного 

учреждения «Пермское го-

родское управление граждан-

ской защиты» (далее – МКУ 

«Пермское городское управ-

ление гражданской защиты») 

по районам города Перми 

2 Утверждение планов ме-

роприятий проведения ме-

сячника гражданской за-

щиты 

до 31.08.2022 руководители территориаль-

ных органов администрации 

города Перми, руководители 

предприятий, организаций и 

учреждений города Перми 

3 Опубликование в сред-

ствах массовой информа-

ции плана мероприятий 

проведения месячника 

гражданской защиты, те-

матических материалов по 

защите населения в обла-

сти гражданской обороны 

и защиты от чрезвычай-

ных ситуаций и ликвида-

ции последствий стихий-

ных бедствий 

02.09.2022 оргкомитет 

4 Освещение в средствах 

массовой информации во-

просов о безопасности 

жизнедеятельности  

в соответствии с 

планами террито-

риальных органов 

администрации 

города Перми 

руководители территориаль-

ных органов администрации 

города Перми 
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1 2 3 4 

5 Проведение командно-

штабных учений, объек-

товых тренировок такти-

ко-специальных учений  

в соответствии с 

планами пред-

приятий, органи-

заций и учрежде-

ний города Перми 

руководители предприятий, 

организаций и учреждений 

города Перми 

6 Участие в смотре-

конкурсе учреждений, 

осуществляющих подго-

товку населения и долж-

ностных лиц по граждан-

ской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям в 

Пермском крае 

15.09.2022 заместители начальника 

МКУ «Пермское городское 

управление гражданской за-

щиты» по районам города 

Перми 

7 Участие в смотре-

конкурсе на лучшее со-

держание защитных со-

оружений Пермского края 

сентябрь руководители территориаль-

ных органов администрации 

города Перми, руководители 

предприятий, организаций и 

учреждений города Перми 

8 Организация оформления 

уголков гражданской за-

щиты в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях города Пер-

ми, учреждениях, органи-

зациях, на предприятиях 

в соответствии с 

планами муници-

пальных общеоб-

разовательных 

учреждений го-

рода Перми, 

учреждений, ор-

ганизаций, пред-

приятий 

руководители муниципаль-

ных общеобразовательных 

учреждений города Перми, 

руководители предприятий, 

организаций и учреждений 

города Перми 

9 Проведение корректиров-

ки документации в обла-

сти гражданской обороны, 

защиты от ЧС, пожарной 

безопасности и безопасно-

сти людей на водных объ-

ектах в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях города Пер-

ми, учреждениях, органи-

зациях, на предприятиях 

сентябрь руководители муниципаль-

ных общеобразовательных 

учреждений города Перми, 

руководители предприятий, 

организаций и учреждений 

города Перми 

10 Проведение занятий с 

населением по защите 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

сентябрь начальник МКУ «Пермское 

городское управление граж-

данской защиты» 

11 Распространение среди 05.10.2022 начальник МКУ «Пермское 
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1 2 3 4 

населения памяток по 

правилам поведения и 

действиям в чрезвычай-

ных ситуациях 

городское управление граж-

данской защиты» 

12 Проведение в муници-

пальных общеобразова-

тельных учреждениях го-

рода Перми тренировок по 

эвакуации учащихся и 

персонала при возникно-

вении чрезвычайной ситу-

ации (пожаре), викторин 

по курсу «Основы  

безопасности жизнедея-

тельности», демонстрация 

техники, приборов радиа-

ционно-химической раз-

ведки и дозиметрического 

контроля, средств инди-

видуальной защиты  

в соответствии с 

планами муници-

пальных общеоб-

разовательных 

учреждений го-

рода Перми 

руководители муниципаль-

ных общеобразовательных 

учреждений города Перми, 

заместители начальника 

МКУ «Пермское городское 

управление гражданской за-

щиты» по районам города 

Перми, директор муници-

пального казенного учрежде-

ния «Пермская городская 

служба спасения» 

13 Размещение информации 

о порядке действий при 

получении единого сигна-

ла «Внимание всем!» в 

местах массового пребы-

вания людей 

05.10.2022 заместители начальника 

МКУ «Пермское городское 

управление гражданской за-

щиты» по районам города 

Перми 

14 Участие во Всероссийской 

штабной тренировке по 

выполнению мероприятий 

гражданской обороны и 

ликвидации крупномас-

штабных чрезвычайных 

ситуаций 

октябрь руководящий состав граж-

данской обороны города 

Перми 

15 Подведение итогов месяч-

ника гражданской защиты  

05.10.2022 оргкомитет, руководители 

предприятий, организаций и 

учреждений города Перми 

16 Представление информа-

ции с фотоматериалами по 

выполнению плана меро-

приятий проведения ме-

сячника гражданской за-

щиты в 2022 году в МКУ 

«Пермское городское 

управление гражданской 

14.10.2022 руководители территориаль-

ных органов администрации 

города Перми, начальник де-

партамента образования ад-

министрации города Перми, 

директор муниципального 

казенного учреждения 

«Пермская городская служба 
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защиты»  спасения», заместители 

начальника МКУ «Пермское 

городское управление граж-

данской защиты» по районам 

города Перми 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПЕРМСКОЕ ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 

ЗАЩИТЫ» 

 

 

Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации города Перми 

             «О проведении месячника гражданской защиты в 2022 году» 
 
 
 

Настоящий проект постановления администрации города Перми               

«О проведении месячника гражданской защиты в 2022 году» подготовлен в 

соответствии с Методическими рекомендациями по организации и проведению 

«Месячника гражданской защиты» в Пермском крае», утвержденными 

министром территориальной безопасности Пермского края от 18.07.2022, 

Планом основных мероприятий Пермского городского округа в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

на 2022 год, утвержденным Главой города Перми от 28.02.2022. 

Принимаемый проект постановления администрации города Перми  

«О проведении месячника гражданской защиты в 2022 году» не носит 

нормативный характер, в связи с чем, не требуется проведение 

антикоррупционной экспертизы. 

Проект документа не является документом стратегического 

планирования, поэтому не требуется проведение общественного обсуждения. 

Проект правового акта не устанавливает новые и не изменяет 

предусмотренные ранее обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в связи с чем не подлежит оценке 

регулирующего воздействия в соответствии с постановлением администрации 

города Перми от 25.12.2014 № 1041 «Об утверждении Порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, и порядка проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

 Не требуется направление проекта в прокуратуру города Перми. 

  

 

 

И.о. начальника  МКУ «Пермское городское  

управление гражданской защиты»                                                       А.Н. Дьячков 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПЕРМСКОЕ ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 

ЗАЩИТЫ» 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления администрации города Перми «О проведении 

месячника гражданской защиты в 2022 году» 

 

 

Финансовые средства на реализацию данного мероприятия заложены в 

мероприятии 1.2.1.1.2. «Организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

подпрограммы 1.2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, совершенствование гражданской 

обороны на территории города Перми» муниципальной программы  

«Безопасный город», утвержденной Постановлением администрации города 

Перми от 20.10.2021 № 921 (ред. от 03.02.2022) в объеме  23940,00 руб. 

Принятие данного проекта постановления администрации города 

Перми не повлечет дополнительных расходов из бюджета города Перми. 

  

 

И.о. начальника 

МКУ «Пермское городское 

управление гражданской защиты»                                                   А.Н. Дьячков 
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